Собянин пригласил горожан на фест иваль «Московская Масленица»
18.02.2017
Его гостей ждут сотни творческих мастер-классов, интерактивных занятий и театрализованных
представлений.
Как написал Мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter, зиму в столице будут
провожать с размахом. Во время фестиваля «Московская Масленица» в городе пройдут народные
гуляния, а все любители выпечки смогут попробовать порядка 120 видов блинов. Сергей Собянин
пригласил всех желающих принять участие в фестивале " Московская масленица" , который стартовал
в Москве 17 февраля. Для зрителей и участников фестиваля подготовлены 33 площадки. 14 из них
расположены в центре Москвы, 18 площадок находятся в городских парках и одна площадка
работает на ВДНХ.
По словам Сергея Собянина, гостей фестиваля ждет около 450 творческих мастер-классов, 350
интерактивных занятий и 400 театрализованных представлений, игр и забав.Во время фестиваля в
переходе от Манежной площади к площади Революции откроется выставка семи уникальных артмаслениц, оформленных московскими художниками.17 февраля на Тверском бульваре, у памятника
К.А. Тимирязеву, покажут театральный сериал " Сказки Хозяйки зимы" .18 февраля в 19:00 в
Новопушкинском сквере состоится " Огненное шоу" от театра “Экс”. 20 февраля в 11:00 на Новом
Арбате будет представлен Перформанс " Масленицы в стиле авангард" . 23 февраля в 17:00 на
Манежной площади пройдет концерт группы " Иван Купала" . 26 февраля в 16:00 на Площади
Революции состоится " Взятие снежной крепости" .
Ц ентральные площадки фестиваля открыты в будние дни с 11:00 до 20:00, в выходные и праздничные
дни – с 10:00 до 21:00. На центральных площадках установлено 68 шале, в т.ч. 34 торговых и 24 – для
предприятий общественного питания.Для участия в ярмарке было подано 332 заявки. В ходе
конкурсного отбора было отобрано 110 организаций торговли, 28 ресторанов и кафе, 5 организаций
сферы образования и развлечений. Главной Масленицей фестиваля станет восьмиметровая фигура на
Манежной площади. На площадках фестиваля его гостей порадует также праздничное световое
оформление, созданное еще к Новому Году.Фестиваль Московская Масленица" завершится в Москве
26 февраля.
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